
Освещение деятельности МБДОУ д/с №75 в педагогических изданиях и средствах массовой информации  

 в 2015/16 уч.г. 
№ 

 п/п 

Тема публикации Наименования издания Срок  Сведения об авторе 

Международный уровень 

1.  Публикация «Интеграция 

образовательных областей 
«Художественно-эстетическое 
развитие и «Речевое развитие» через 
применение информационно-
коммуникативных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ДО» 

 Сборник материалов Международной панорамы 

современных педагогических идей 
«Педагогическое мастерство» 

февраль 2016г. ПДО: Аулова О.Н., Стрельникова 

Е.Д. 

Всероссийский уровень 

1 Публикация «Алгоритм 
взаимодействия дошкольно-
образовательного учреждения со 
школой в условиях стандартизации 
образования» 
 
 

 

Журнал «Детский сад от А до Я» №6,2015г. 
 
 
 
http://dou75.bel31.ru/index.php/ 
 

ноябрь Заведующий: С.А.Калашникова, 
Ст. восп. 
Запара М.А. 

2 Публикация «Конспект занятия по 
формированию элементарных 
математических представлений во 
второй младшей группе «Маша и 

медведь» 

Журнал «Вопросы дошкольной педагогики» 
№3,2015г. 
 
 

 

декабрь Воспитатель: Емельянова Н.В. 

3 Публикация «Дополнительная 
коммуникация английского языка для 
дошкольников с нарушениями речи» 

(Педагог-психолог: Коптева Е.Д., 
ПДО: Стрельникова Е.Д.) 

Сборник научно-практических материалов 
«Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья», Выпуск №2 ФГБОУ 

ВПО «Калужский государственный университет 
им.К.Э. Циолковского», дек. 2015г. 

декабрь Педагог-психолог: Коптева Е.Д., 
ПДО: Стрельникова Е.Д 

http://dou75.bel31.ru/index.php/


 Региональный уровень 

1 Публикация «Приобщение 
дошкольников к природе родного 
края» 

Сборник материалов региональной научно-
практической конференции «Мой край – родная 
Белгородчина» (Опыт внедрения интегрированного 
курса «Белгородоведение»  в образовательных 

организациях области»,  ОГАОУ ДПО БелИРО. 

декабрь 
2015г. 

Заведующий: Калашникова С.А., 
ПДО:Сафронова О.Е. 

2 Публикация «Формирование 
деятельностного компонента 
гендерной идентичности у девочек 

старшего дошкольного возраста» 

Сборник материалов региональной научно-
практической конференции «Введение 
федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования как условие 
повышения качества дошкольного образования» 
ОГАОУ ДПО БелИРО.  

июнь 2016г. ПДО Сафронова О.Е., воспитатель 
Куксова Л.И. 

3  Публикация «Полоролевая 
идентификация детей дошкольного 

возраста» 

Сборник материалов региональной научно-
практической конференции «Введение 

федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования как условие 
повышения качества дошкольного образования» 
ОГАОУ ДПО БелИРО. 

июнь 2016г. Педагог-психолог: Коптева Е.А. 

4 Публикация  «Обеспечение 
взаимодействия со школой по 
вопросам преемственности между 
дошкольным и начальным школьным 
образованием» 

Сборник материалов региональной научно-
практической конференции «Введение 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования как условие 
повышения качества дошкольного образования» 
ОГАОУ ДПО БелИРО. 

июнь 2016г. Ст. воспитатель: Запара М.А. 

5 Публикация «Формирование 
гендерной идентичности у старших 
дошкольников в условиях введения 
ФГОС ДО» 

Сборник материалов региональной научно-
практической конференции «Введение 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования как условие 
повышения качества дошкольного образования» 
ОГАОУ ДПО БелИРО. 

июнь 2016г.  
Заведующий: С.А. Калашникова 
Ст. воспитатель: Запара М.А. 

 Муниципальный уровень 

1. Статья «Как подготовить 
развивающую среду в группе для 
самых маленьких» 

«Белмама»  (Рубрика «Консультации 
специалистов»); Журнал «Родительский репортер» 
№40/41 2015г. 

октябрь-ноябрь 
2015г. 

Воспитатели: Владимирова Н.А., 
Емельянова Н.В. 



 (Воспитатели: Владимирова Н.А., 

Емельянова Н.В. ) 

belmama.ru 

2. Статья «Помните через года»  Газета «Телемозаика»,  №19, май 2016г. май 2016г. Ст. восптатель: Запара М.А., 
воспитатель: Беликова Т.Н. 

  

 

 

 

 

Публикации на интернет-порталах в 2015/16 уч.г. 

1. «Гендерное воспитание 
дошкольников» 
(Воспитатель: Куксова Л.И.) 

«МААМ.РУ», ноябрь 2015г. ноябрь Воспитатель: Куксова Л.И 

2.  

«Перспективный план 

использования гендерного 

компонента на занятиях по 

английскому языку» 

(ПДО: Стрельникова Е.Д.) 
 

Социальная сеть работников образования 
http://nsportal.ru/strelnikova-e-d 

ноябрь ПДО: Стрельникова Е.Д 

3. «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе ДОУ  в 

условиях  введения ФГОС ДО» 
(Воспитатель: Саморядова Н.С.) 

Социальная сеть работников образования 
http://nsportal.ru/samoryadova 

декабрь Воспитатель: 
Саморядова Н.С. 

4. «Здоровый образ жизни семьи – залог 
успешного воспитания ребѐнка» 
(Воспитатель: Емельянова Н.В.) 

Социальная сеть работников образования 
(http://nsportal.ru/emelyanova-natalya-vyacheslavovna) 
 

октябрь Воспитатель: Емельянова Н.В. 

5. Основные положение Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

 «Копилка уроков.ру» 
Свид. №249969, ноябрь  2015г. 

ноябрь Воспитатель: Емельянова Н.В. 

6. «Мой любимый белый город» 
(Муз. руководители: Кучукова В.А., 
Гречанникова В.А.) 

Всероссийский электронный журнал «Педагог 
ДОУ» Свид.№ФС 77-58257 

октябрь Муз. руководители: Кучукова 
В.А., 
Гречанникова В.А 

 Публикации на сайте МБДОУ №75 http://dou75.bel31.ru 
 



1 «Становление гендерных 

представлений у старших 
дошкольников» 
в условиях введения ФГОС ДО 
(Ст. воспитатель: 
Запара М.А.) 
 

Раздел: «Методическая копилка» 

http://dou75.bel31.ru/index.php/features/publikatsii 

октябрь Ст. воспитатель: 

Запара М.А 

2 Консультации для родителей 
«Девочки и мальчики» 
(Воспитатель: Кукусова Л.И.) 

Раздел: «Рекомендации для родителей» 
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/rekomendatsii-
dlya-roditelej 

октябрь Воспитатель: Куксова Л.И. 

3 «Организация физкультурно 
-оздоровительной работы 
в ДОУ с учетом  
современных нетрадиционных 
подходов» 
(Воспитатели: Урус  О.А., Брыткова 
Т.М.) 

 

 
Раздел: «Растим детей здоровыми» 
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/rastim-detej-
zdorovymi 

октябрь Воспитатели: Урус  О.А., 
Брыткова Т.М.) 
 

4 «Организация образовательной 

деятельности по физическому  

воспитанию в условиях введения 

ФГОС ДО» 

(Инстр. по физкультуре: Аулова Е.С.) 

 

Раздел «Образовательные стандарты» 
http://dou75.bel31.ru/index.php/home/obrazovatelnye-
standarty  

октябрь Инстр. по физкультуре: Аулова 

Е.С 

5 «Организация образовательного 

процесса по музыкальному 

воспитанию  

дошкольников в условиях  

введения ФГОС ДО» 

Раздел «Образовательные стандарты» 

 
http://dou75.bel31.ru/index.php/home/obrazovatelnye-
standarty 

октябрь Инстр. по физкультуре: Аулова 

Е.С 

http://dou75.bel31.ru/index.php/features/rastim-detej-zdorovymi
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/rastim-detej-zdorovymi


 

(Инстр. по физкультуре: Аулова 

Е.С.) 

 

6 «Направления коррекционно –
развивающей работы учителя  
–логопеда  
ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» 
(учитель-логопед: Бутырина Л.В.) 

Раздел «Образовательные стандарты» 
 
http://dou75.bel31.ru/index.php/home/obrazovatelnye-
standarty 

октябрь Учитель-логопед: Бутырина Л.В 

7 Взаимодействие педагогов и 

родителей в приобщении 

дошкольников к духовно-

нравственным ценностям семьи  
(Воспитатель: Беликова Т.Н.) 

Раздел: «Методическая копилка» 
http://dou75.bel31.ru/index.php/features/publikatsii 

декабрь Воспитатель: Беликова Т.Н. 

  


